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1. Цель и задачи практики 

 

Преддипломная практика является важнейшей частью учебного 

процесса по подготовке бакалавров в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита. Преддипломная практика предусматривает  ознакомление и 

детальное изучение обучающимися объектов и видов будущей 

профессиональной деятельности.   

Цель практики состоит в закреплении, расширении, углублении и 

систематизации знаний, полученных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов 

на основе изучения деятельности коммерческих организаций и организаций 

потребительской кооперации. Преддипломная практика студентов 

предусматривает закрепление и практическое применение полученных ими 

знаний в сфере бухгалтерского учета, анализа  и аудита, развития навыков 

самостоятельной работы в современных условиях. 

Задачами преддипломной практики  являются:  

-  закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление 

и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

 - выработка и закрепление профессиональных навыков, необходимых 

в сфере бухгалтерского учета, анализа  и аудита; 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: 

социальной, правовой, технической, технологической, экономической; 

- совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа 

информации, необходимой для решения практических задач в сфере в сфере 

бухгалтерского учета, анализа  и аудита; 

- закрепление навыков работы с нормативными правовыми актами, 

методическими рекомендациями, регулирующими бухгалтерский учет и 

аудит; 

- сбор и обработка материалов содержательного и статистического 

характера для разработки отчета по практике и выпускной 

квалификационной работы. 

- оформить и защитить отчет по результатам прохождения 

производственной практики, согласно установленным требованиям. 
 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: преддипломная. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в 

календарном учебном графике. 
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Объектом практики студентов являются организации любых 

организационно-правовых форм хозяйствования.  

В период преддипломной практики бакалавры ежедневно должны 

делать соответствующие  записи в дневнике прохождения преддипломной 

практики.   

Для повышения качества отчета о практике необходимо составлять его 

по мере ознакомления с каждой темой, отражая в нем выполнение каждого 

пункта данной программы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать:  

- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации;  

- положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- различия между финансовым и налоговым учетом ; 

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей. 

Уметь:  

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;  

- понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности;  

- разрабатывать учетную политику предприятия; 

- давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, составлять 

корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и 

процедуры по данным ситуациям, отражать их в учетных регистрах;  

- составлять финансовую отчетность. 

Владеть:  

- практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов; 

- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета;  
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- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей. 

 

 

4. Место и роль практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в блок 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариантной части программы ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский, анализ, аудит». 

Программа преддипломной практики составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1327  от 

12.11.2015г. 

В процессе практики, обучающиеся закрепляют теоретические знания, 

полученные во время обучения, приобретают в ходе практического обучения 

необходимые знания, умения и навыки, формируя тем самым 

профессиональные компетенции. 

 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и в академических часах 

 

Преддипломная практика проводится по всем  формам обучения 

согласно календарному графику учебного процесса. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 

зачетные единицы (432 академических часа). 

 

 

6. Содержание практики 

Преддипломная практика является органической частью учебного 

процесса и эффективной формой подготовки бакалавра к трудовой 

деятельности. В период практики осуществляется практическое обучение 

профессиональной деятельности. Бакалавры имеют право самостоятельно 

найти место прохождения практики, проходить практику по месту работы, 

просить предоставить им место для прохождения практики на кафедре. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением 

производственной технологической практики от института осуществляет 

кафедра  бухгалтерского учета через преподавателей путем посещения 

закрепленных за ним баз практики и письменных консультаций. 
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6.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  БАКАЛАВРОВ ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Взаимоотношения предприятия с налоговыми органами 

предполагает 

1) изучение: 

- особенностей налогообложения предприятия; 

- порядка ведения регистров налогового учёта; 

- порядка заполнения деклараций по налогам и сборам; 

- порядка исправления ошибок по актам проверки налоговых органов и 

аудиторских фирм, 

2) провести анализ  налоговых платежей  и дать характеристику 

налоговой нагрузки. 

Студент должен ознакомиться с результатами проверок, проведенными 

налоговой инспекцией. Студенту необходимо изучить  порядок учета  

отложенных налоговых активов и обязательств. 

 

2. Аудит 

Провести аудит одного из разделов учета, при этом учесть тему 

выпускной квалификационной работы: 

- составить план аудита и программу аудита по выбранной теме; 

- произвести расчет уровня существенности в организации согласно ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий  и отчетный 

год; 

- произвести оценку системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля; 

- составить  тесты  для определения надежности системы внутреннего 

контроля; 

- составить письмо-рекомендацию руководству организации о 

выявленных недостатках и способах их устранения; 

- составить проект аудиторского заключения.  

Сформулировать выводы о состоянии организации бухгалтерского 

учета и  финансовом состоянии организации. 

 

 

6.2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(полный срок) 

 

1. Бухгалтерская  отчетность 

предполагает 

1) изучение: 

- порядка подготовительных работ по составлению отчетности; 
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- состава бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- порядка составления,  предоставления отчетности; 

- порядка реформации баланса; 

- состава и порядка составления и представления статистической отчетности; 

- объема и форм годового бухгалтерского баланса; 

- рекомендаций по взаимоувязке показателей форм бухгалтерского отчета, 

2) принятие участия: 

- в подготовительных работах по составлению  бухгалтерской  отчетности; 

- инвентаризации  и  оценке статей бухгалтерского баланса; 

- составлении бухгалтерского баланса; 

- составлении отчета о финансовых результатах; 

- составлении отчета об изменениях капитала; 

- составлении отчета о движении денежных средств; 

- составлении специфических  форм  ведомственной отчетности  с учетом 

особенностей  конкретной базы практики; 

- составлении  пояснительной записки (пояснений к балансу); 

-  составлении налоговых деклараций (с учетом особенностей 

налогообложения  организации – базы практики). 

        Студент должен изучить взаимоувязку показателей баланса с другими 

формами отчетности, а также рассмотреть возможности использования 

компьютерной техники для составления бухгалтерского баланса и других 

форм отчетности. 

 

2. Анализ  финансовых результатов и финансового состояния 

предприятия 

Источники информации для проведения анализа: 

- «Бухгалтерский баланс»; 

- «Отчет о финансовых результатах»; 

- «Отчет об изменениях капитала»; 

- «Отчет  о движении денежных средств»; 

- специфических  форм  ведомственной отчетности  с учетом 

особенностей  конкретной базы практики 

На основании форм годовой бухгалтерской отчетности предприятия: 

1.Изучить содержание бухгалтерского баланса предприятия, проверить 

правильность его заполнения, логическую взаимосвязь с другими формами 

бухгалтерской отчетности. 

2.Изучить динамику состава и структуры имущества, находящихся в 

распоряжении предприятия и источников его формирования. Дать оценку 

эффективности произошедших изменений, составив таблицу. Сделать 

выводы и предложения по улучшению состава активов по их основным 

группам. 

3.Рассчитать коэффициенты платежеспособности на начало и конец 

года. 

4.Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости на начало и на 
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конец года.  

5.Проанализировать деловую активность предприятия. 

6.Проанализировать движение денежных средств, проверить 

обоснованность их отвлечения в дебиторскую задолженность. 

7.Изучить движение и состав дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

8.Дать комплексную оценку финансового состояния предприятия, 

оценку финансового состояния на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 

9.Оформить аналитическую записку. 

Результаты анализа оформить в таблицах. 

 

 

6.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ  БАКАЛАВРОВ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(ВПО) 

 

1. Бухгалтерская  отчетность 

предполагает 

1) изучение: 

- порядка подготовительных работ по составлению отчетности; 

- состава бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- порядка составления,  предоставления отчетности; 

- порядка реформации баланса; 

- состава и порядка составления и представления статистической отчетности; 

- объема и форм годового бухгалтерского баланса; 

- рекомендаций по взаимоувязке показателей форм бухгалтерского отчета, 

2) принятие участия: 

- в подготовительных работах по составлению  бухгалтерской  отчетности; 

- инвентаризации  и  оценке статей бухгалтерского баланса; 

- составлении бухгалтерского баланса; 

- составлении отчета о финансовых результатах; 

- составлении отчета об изменениях капитала; 

- составлении отчета о движении денежных средств; 

- составлении специфических  форм  ведомственной отчетности  с учетом 

особенностей  конкретной базы практики; 

- составлении  пояснительной записки (пояснений к балансу); 

-  составлении налоговых деклараций (с учетом особенностей 

налогообложения  организации – базы практики). 

        Студент должен изучить взаимоувязку показателей баланса с другими 

формами отчетности, а также рассмотреть возможности использования 

компьютерной техники для составления бухгалтерского баланса и других 

форм отчетности. 
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2. Анализ  финансовых результатов и финансового состояния 

предприятия 

Источники информации для проведения анализа: 

- «Бухгалтерский баланс»; 

- «Отчет о финансовых результатах»; 

- «Отчет об изменениях капитала»; 

- «Отчет  о движении денежных средств»; 

- специфических  форм  ведомственной отчетности  с учетом 

особенностей  конкретной базы практики 

На основании форм годовой бухгалтерской отчетности предприятия: 

1.Изучить содержание бухгалтерского баланса предприятия, проверить 

правильность его заполнения, логическую взаимосвязь с другими формами 

бухгалтерской отчетности. 

2.Изучить динамику состава и структуры имущества, находящихся в 

распоряжении предприятия и источников его формирования. Дать оценку 

эффективности произошедших изменений, составив таблицу. Сделать 

выводы и предложения по улучшению состава активов по их основным 

группам. 

3.Рассчитать коэффициенты платежеспособности на начало и конец 

года. 

4.Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости на начало и на 

конец года.  

5.Проанализировать деловую активность предприятия. 

6.Проанализировать движение денежных средств, проверить 

обоснованность их отвлечения в дебиторскую задолженность. 

7.Изучить движение и состав дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

8.Дать комплексную оценку финансового состояния предприятия, 

оценку финансового состояния на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 

9.Оформить аналитическую записку. 

Результаты анализа оформить в таблицах. 

 

 

6.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ  ДЛЯ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (неполный срок) 

 

1. Бухгалтерская  отчетность 

предполагает 

1) изучение: 

- порядка подготовительных работ по составлению отчетности; 

- состава бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- порядка составления,  предоставления отчетности; 
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- порядка реформации баланса; 

- состава и порядка составления и представления статистической отчетности; 

- объема и форм годового бухгалтерского баланса; 

- рекомендаций по взаимоувязке показателей форм бухгалтерского отчета, 

2) принятие участия: 

- в подготовительных работах по составлению  бухгалтерской  отчетности; 

- инвентаризации  и  оценке статей бухгалтерского баланса; 

- составлении бухгалтерского баланса; 

- составлении отчета о финансовых результатах; 

- составлении отчета об изменениях капитала; 

- составлении отчета о движении денежных средств; 

- составлении специфических  форм  ведомственной отчетности  с учетом 

особенностей  конкретной базы практики; 

- составлении  пояснительной записки (пояснений к балансу); 

-  составлении налоговых деклараций (с учетом особенностей 

налогообложения  организации – базы практики). 

        Студент должен изучить взаимоувязку показателей баланса с другими 

формами отчетности, а также рассмотреть возможности использования 

компьютерной техники для составления бухгалтерского баланса и других 

форм отчетности. 

 

 

2. Анализ  финансовых результатов и финансового состояния 

предприятия 

Источники информации для проведения анализа: 

- «Бухгалтерский баланс»; 

- «Отчет о финансовых результатах»; 

- «Отчет об изменениях капитала»; 

- «Отчет  о движении денежных средств»; 

- специфических  форм  ведомственной отчетности  с учетом 

особенностей  конкретной базы практики 

На основании форм годовой бухгалтерской отчетности предприятия: 

1.Изучить содержание бухгалтерского баланса предприятия, проверить 

правильность его заполнения, логическую взаимосвязь с другими формами 

бухгалтерской отчетности. 

2.Изучить динамику состава и структуры имущества, находящихся в 

распоряжении предприятия и источников его формирования. Дать оценку 

эффективности произошедших изменений, составив таблицу. Сделать 

выводы и предложения по улучшению состава активов по их основным 

группам. 

3.Рассчитать коэффициенты платежеспособности на начало и конец 

года. 

4.Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости на начало и на 

конец года.  
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5.Проанализировать деловую активность предприятия. 

6.Проанализировать движение денежных средств, проверить 

обоснованность их отвлечения в дебиторскую задолженность. 

7.Изучить движение и состав дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

8.Дать комплексную оценку финансового состояния предприятия, 

оценку финансового состояния на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 

9.Оформить аналитическую записку. 

Результаты анализа оформить в таблицах. 

 

3. Взаимоотношения предприятия с налоговыми органами 

предполагает 

1) изучение: 

- особенностей налогообложения предприятия; 

- порядка ведения регистров налогового учёта; 

- порядка заполнения деклараций по налогам и сборам; 

- порядка исправления ошибок по актам проверки налоговых органов и 

аудиторских фирм, 

2) провести анализ  налоговых платежей  и дать характеристику 

налоговой нагрузки. 

Студент должен ознакомиться с результатами проверок, проведенными 

налоговой инспекцией. Студенту необходимо изучить  порядок учета  

отложенных налоговых активов и обязательств. 

 

4. Аудит 

Провести аудит одного из разделов учета, при этом учесть тему 

выпускной квалификационной работы: 

- составить план аудита и программу аудита по выбранной теме; 

- произвести расчет уровня существенности в организации согласно ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий  и отчетный 

год; 

- произвести оценку системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля; 

- составить  тесты  для определения надежности системы внутреннего 

контроля; 

- составить письмо-рекомендацию руководству организации о 

выявленных недостатках и способах их устранения; 

- составить проект аудиторского заключения.  

Сформулировать выводы о состоянии организации бухгалтерского 

учета и  финансовом состоянии организации. 
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7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию преддипломной практики каждый обучающийся сдает 

на кафедру письменный отчет по установленной форме, надлежащего 

объема. Отчёт должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и 

подразделов, иметь оглавление. 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом программы 

практики. К отчету прилагаются дневник и характеристика руководителя 

практики от предприятия. 

Структура отчёта включает:  

• титульный лист (Приложение А). 

• Дневник о прохождении практики (Приложение Б) 

• Характеристику, данную обучающемуся руководителем практики  от 

организации (Приложение В); 

• Лист «Содержание»; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• приложения. 

Отчет составляется на месте прохождения преддипломной практики и 

предоставляется руководителю практики от предприятия (организации), 

который дает характеристику на практиканта с оценкой о приобретенных 

практических знаниях и заверяет отчет своей подписью и печатью 

предприятия. 

По окончанию практики обучающийся защищает отчет по практике, 

который принимает руководитель от института. 

При оценке результатов практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный срок 

или получение неудовлетворительной оценки за практику считаются 

академической задолженностью. 

Порядок ведения дневника 

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает все 

виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с 

руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 
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-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, 

подтверждается подписью руководителя практики от предприятия, 

скрепляется печатью (проставляется на первой странице дневника). 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере. Работа 

выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А 4 (210х297) с 

полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» 

номер не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу 

после текста. Рисунки и таблицы нумеруются. 

Все параграфы должны иметь заголовки и номера. Между заголовком 

и началом текста остается чистой одна строка. Заголовки не подчеркиваются, 

в них не используются переносы. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы, графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. Таблицы применяют для лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости 

информации, полученной из разных источников. В отчете, как правило, 

применяется сквозная нумерация таблиц. Название таблицы должно 

отражать ее основное содержание, название организации и период (год). 

Название таблицы должно быть точным и кратким, размещается по левому 

краю листа, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

 

Таблица ______ - ____________________________ 
    (номер)                     (наименование таблицы) 

 

После каждой аналитической таблицы должен следовать текстовой 

анализ. Не рекомендуется размещать таблицы непосредственно одну за 

другой без соответствующего текстового анализа. Не рекомендуется 

переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. 

Название рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Рисунки 

должны помещаться после ссылки на них. Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки 

следующим образом:  

 

Рисунок ______ - ____________________________ 
       (номер)                     (наименование рисунка) 

 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемых справа от формулы.  
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Приложения оформляются после списка литературы. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом 

«Приложение» и нумеровать их последовательно (если их больше одного, 

должны обозначаться заглавными буква русского алфавита, начиная с А). 

 

 

 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения преддипломной практики: 
 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 Для получения профессиональных умений и навыков необходимы 

следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Компетенция «способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) формируется в 

процессе изучения дисциплин: история, философия, право, макроэкономика, 

микроэкономика. 

Компетенция «способность к коммуникации в устной и письменной 
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формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4) формируется в 

процессе изучения дисциплин: история, право, иностранный язык, 

микроэкономика, статистика, мировая экономика и международные 

экономические отношения. 

Компетенция «способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»  (ОК-5) формируется в процессе изучения дисциплин: психология, 

бухгалтерский финансовый учет, аудит, управление карьерой, психология 

бизнеса; 

Компетенция «способность к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7) формируется в процессе изучения дисциплин: право, математический 

анализ, эконометрика;  методы моделирования и прогнозирования  

экономики; информационные системы и технологии, бухгалтерский 

финансовый учет. 

Компетенция «способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности»  (ОПК-1) формируется в процессе изучения 

дисциплин: теория вероятностей и математическая статистика, статистика, 

информационные системы и технологии, бухгалтерская финансовая 

отчетность, методы моделирования и прогнозирования экономики; 

Компетенция «способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность»  (ОПК-4) формируется в процессе изучения дисциплин: 

бухгалтерский финансовый учет,  бухгалтерский управленческий учет, аудит,  

управление карьерой, психология бизнеса. 

 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенц

ии 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

Знает  порядок 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в Российской 

Федерации  

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечае

т устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

Ответ 

устно не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 
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которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Знает 

положения по 

организации и 

ведению учета на 

различных участках 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечае

т устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает различия 

между финансовым 

и налоговым учетом 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечае

т устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает состав 

финансовой 

отчетности и 

порядок 

формирования ее 

показателей  

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечае

т устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

 

Умеет 

продемонстрирова

ть способность 

работать в 

профессиональных 

и этических рамках 

бухгалтерской 

профессии 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не 

может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительным

и неточностями 

 

Умеет 

выявлять, 

оценивать и 

представлять 

информацию об 

экономических и 

финансовых 

событиях, 

являющихся 

предметом 

бухгалтерского 

учета 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не 

может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительным

и неточностями 

 

Умеет Выполняет Выполняет Не Выполняет  
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понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой и учетом 

осязаемых и 

неосязаемых 

активов, 

долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств, 

различных 

компонентов 

капитала, доходов  

и расходов 

организаций, 

определением 

финансовых 

результатов их 

деятельности 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

может 

выполнить 

задание  

практические 

задания с 

незначительным

и неточностями 

Умеет 

разрабатывать 

учетную политику 

предприятия 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не 

может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительным

и неточностями 

 

Умеет давать 

правовую оценку 

хозяйственных 

ситуаций, 

составлять 

корреспонденции 

счетов и все 

необходимые 

бухгалтерские 

расчеты и 

процедуры по 

данным ситуациям, 

отражать их в 

учетных регистрах  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не 

может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительным

и неточностями 

 

Умеет 

составлять 

финансовую 

отчетность 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не 

может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительным

и неточностями 

 

Владеет  

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 Владеет 

практическими 

навыками ведения 

в организациях 

учета 

внеоборотных 

активов, 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительным

и неточностями 

Выполняе

т 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

Не может 

выполнить 

задание  
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производственных 

запасов, затрат на 

производство, 

готовой продукции 

и товаров, 

денежных средств, 

расчетов, 

капитала, 

финансовых 

результатов 

ых вопросах 

исправляет 

Владеет 

пониманием 

основных 

концепций 

бухгалтерского 

финансового и 

управленческого 

учета 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительным

и неточностями 

Выполняе

т 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

 

Владеет 

способностью 

подготавливать 

финансовую и 

другую 

отчетность, 

необходимую для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительным

и неточностями 

Выполняе

т 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты отчета по преддипломной  

практике. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

освоения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. 

приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 
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1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры оценивания 

фиксируется одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по 

дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 

закон Российской Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. - Ст. 

3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон Российской Федерации от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. - Ст. 

410. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 

закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. –1998. - № 31. -Ст. 

3824. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон Российской Федерации от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и 

доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –2000.-№ 32.-

Ст. 3340. 

5. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон 

Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) 

//Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. - № 7. -  Ст. 

785. 

6. О бухгалтерском учете: федеральный закон Российской Федерации от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2011. - № 50. – Ст. 7344. 

7. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30 декабря 2008 г. 

№ 307–ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2009. - № 1. – Ст. 15. 

8.  О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 

в Российской Федерации: Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 

02.07.2013) // Российская газета. – 1997. - № 136 

9. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности: постановление Правительства Российской Федерации от 

23.09.2002 г. № 696 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. - № 39. – Ст. 3797. 

10. Об утверждении программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. 

№ 283 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской 

consultantplus://offline/ref=2AD52C8AA9680871242E03B8A70B001AE39AC0C9BD4845711308AA4A7DhD7EI
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Федерации. 1998. - №11. - Ст. 1290. 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации: утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.1998 г. №34н (с изм. и доп.) // 

Нормативные акты для бухгалтера. - 1998. - № 18. - С. 47-53.  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008): утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 октября 2008 г. №106н (с изм. и доп.) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2008. 

-               № 44. - С. 6-12. 

13. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. ПБУ 3/2006: утверждено приказом Министерства финансов от 

27.11.2006 г. № 154 н // Российская газета. 2007. № 25. 

14. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007)» // Российская газета. – 2008. - № 22 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99): утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.07.99 г. № 43н (с изм. и доп.) // Экономика и 

жизнь. – 1999. - № 35. – С. 2-10. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01): утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.01 г. № 44н (с 

изм. и доп.) // Нормативные акты для бухгалтера. - 2001. - № 14. - С. 53-

56.  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01): утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.01 г. № 26н (с изм. и доп.) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. - 2001. - № 20. - С. 3-

7. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10): утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 

№ 167н (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2011. - № 32. – С. 4-6. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): 

утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.05.1999 г. № 32н (с изм. и доп.) //Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. - 1999. - № 26. - С. 13-19. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
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10/99): утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.05.1999 г. № 33н (с изм. и доп.) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 1999. 

- № 26. - С. 20-26. 

21. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2008. - № 44. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организации» (ПБУ 18/02): утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 19.11.2002 г. № 114н (в ред. 

24.12.2010 г.) // Финансовая газета. – 2008. - № 4. – С. 33 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/10): утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.06.2010 г. № 63н (с 

изм. и доп.) // Российская газета. – 2010. - № 174. – Ст. 3-4. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/11): утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 02 февраля 2011 г. № 11н (с изм. и доп.)                               

// Российская газета. – 2011. - № 87. – С. 2-3. 

25. Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности»: 

утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

17.08.2010 г. № 90н (с изм. и доп.) //Российская газета. – 2010. - № 265. 

26. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) 

«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности»: утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2010г. № 46 н // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 20 . Ст. 181. 

27. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 4/2010). «Об 

утверждении федерального стандарта аудиторской деятельности 

«Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 

организации указанного контроля: Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 24.02.2010г. № 16 н // Российская газета. - 2010. 

- № 20. - С. 7. 

28. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 «№217н) // Официальный сайт Минфина России [Электронный 

ресурс] URL: http://www.minfin.ru/, 09.02.2016 (дата обращения 12.04.16) 
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29. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 «Выручка» 

(введен в действие на территории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 28.12.2015 № 217н) // Официальный сайт Минфина 

России [Электронный ресурс] URL: http://www.minfin.ru/, 09.02.2016 (дата 

обращения 12.04.16) 

30. О формах бухгалтерской отчетности организаций: утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н 

(с изм. и доп.) // Нормативные акты для бухгалтера. - 2010. - №  18. - С. 

49-53. 

31. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению: утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.10.2000 г. № 94н (с изм. и доп.)  // Нормативные акты 

для бухгалтера. - 2000. - № 22. - С. 9-19. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. 

nalog. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru  

6. www.lib.ru 

7. www.books.ru 

8. www.intellect-service.ru  
 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал 

«Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.books.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.garant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда вуза, 

обеспечивающая доступ студента к необходимой информации из любой 

точки.  
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Приложение А 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет_________________________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о_________________________________________________________________________ 
(указать вид практики) 

___________________________________________________ практике студента / 

аспиранта 
  

                                                                                                ____________курса_______________________группы 

                                                                        _______________________ формы обучения 

                                                                        направление /специальность______________ 

                                                                        ______________________________________ 

                                                                        ______________________________________ 
                                                                                                     (фамилия,имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________________ 
название организации 

 

___________________________________________________________________________________________________

(адрес организации 

 

__________________________________________________________________________________________________                                                        

название отдела 

__________________________________________________________________________________________________                                                

в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ_______________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации (предприятия)________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

201__ 
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Приложение Б 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения____________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
______________________________________________________ практики

 

                                                                 

студента / аспиранта ____________ курса ____________________  группы 

 

специальность/направление, профиль 

_______________________________________________________________ 

 

факультет_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики:____________________________________ 
                                                                                                             (название организации)

 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

_______________________________________________________________ 

 

1. Студент / Аспирант ______________________________________________
 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института 

                            _________________      _______________________   _______________
 

                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

3. Руководитель практики 

    от предприятия, организации 

                            _________________     ________________________  _______________
 

                                                         (должность)                                                    (Ф.И.О.)                                                          (подпись)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания 

по________________________________________________________________

____________________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

________________     __________________________   _________________ 
           (должность) (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 

 

 

Дата 

 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                      Студент / Аспирант   _______________        ______________
 

                                                                                                                                                   (подпись)                                                     (ф.и.о) 

М.П.  

       Руководитель практики 

                      от организации  ___________________        _______________       
 

                                                                                                                                            (подпись)                                                                                (ф.и.о) 

Дата 

                     Руководитель практики 

                     от института ______________________       _______________
 

                                                                                                                            (подпись) 
                                                              

(ф.и.о) 
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Приложение В 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) - практиканта 

 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

 

Направление подготовки / Специальность 

____________________________________шифр 

 

__________________________________________________________наименование 

 

группа________________    курс______   форма 

обучения____________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

под 

руководством______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)_________________________________________________________________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК) / универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 

низкий сред

ний 

высок

ий 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низ

кий 

средний высоки

й 

    

    

    

    

    

    

    
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

«____»_____________20___г. 

Руководитель практики от организации________________________________ 

М.П.(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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